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В 1996 ГОДУ Избирательная комиссия Иркутской области выдержала
серьезную проверку на профессионализм. Именно в этом году на
июнь были назначены выборы президента России, а Приангарью еще
и удалось получить согласие Центризбиркома на совмещение федеральных выборов с региональными
и местными. В итоге были сэкономлены целых 8 млрд рублей (речь
идет о неденоминированной сумме.
– Прим. ред.). Более того, совмещение кампаний позволило создать
синергетический эффект и повысить явку избирателей. Всего в голосовании приняли участие 63%
жителей Иркутской области.

Совместили
и провели

Про кражи и американцев

М

ы продолжаем вспоминать вместе
с нашими читателями, как отражалась выборная тематика на страницах
региональной прессы. В марте 1996
года в газете «Восточно-Сибирская
правда» прошла встреча редакции с
губернатором Юрием Ножиковым, на
которой обсуждалась и тема предстоящих президентских выборов. Вот что по
ее итогам было опубликовано: «Более
двух часов длилась встреча с губернатором, а разговор был порою острым.
Среди множества вопросов прозвучал
и такой: “Что случится, если к власти
придут коммунисты?” По мнению Юрия
Ножикова, революционных шагов даже
при этом повороте событий не будет:
“Нынешний курс Ельцина и предложения компартии почти не отличаются
друг от друга. И все-таки гарантией от
наступления диктатуры мог бы стать баланс властей, когда в Государственной
Думе преобладают коммунисты, а в правительстве – умеренные демократы”».

20 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

16 июня 1996 года
Конечно, в тот исторический период
новой России выборы президента были
очень важным событием, но для Приангарья не менее серьезным являлось и избрание регионального парламента. В номере «Восточки» от 4 марта 1996 года на
первой странице вышло постановление
губернатора Ножикова о назначении выборов в региональный парламент: «В соответствии со статьей 5 Закона области
“О выборах депутатов Законодательного
собрания Иркутской области”, учитывая
постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15.11.95 №696-1 СФ “О назначении выборов Президента Российской
Федерации”, постановляю: назначить
выборы депутатов Законодательного
собрания области второго созыва на 16
июня 1996 года».
Журналисты газеты внимательно
следили за ходом кампании по выборам
в областной парламент, анализировался каждый этап. Не исключением стало и завершение периода регистрации
кандидатов: «По предварительным данным, зарегистрировано 193 кандидата
на 45 мест в Законодательном собрании. Это несколько больше, чем в марте 1994 года, когда конкурировали 179
претендентов. Своеобразным рекордом
стали итоги регистрации в округах №2
(часть Куйбышевского и Октябрьского
районов Иркутска) и №7 (часть Свердловского района), где соревнуются по
одиннадцать кандидатов (для сравнения: на прошлых выборах наибольшее число соискателей депутатского
мандата было в округе №8 областного
центра – девять человек). Менее двух
кандидатов на место нет нигде, а значит, выборы состоятся во всех округах.
Среди пяти человек, которым отказано
в регистрации, – генеральный директор АО «Востсибуголь» Иван Щадов,
лидер Аграрного союза Александр Перетолчин и генеральный директор ТОО
«Инта», лидер иркутской Партии любителей пива Андрей Куницын. У них либо
обнаружены нарушения в подписных
листах, либо неправильно оформлены
представленные на регистрацию документы».

Предвыборный опрос
В номере «Восточки» от 21 мая 1996
года помимо подробного репортажа о
визите в Иркутск одного из кандидатов
на пост президента Святослава Федорова и его встрече с губернатором Ножиковым опубликован опрос граждан,
кого бы они хотели видеть президентом
страны: «Социологическая лаборатория Иркутской государственной экономической академии проводит мониторинговое исследование предпочтения
населения г. Иркутска по вопросам
выбора президента. 7–8 мая опрошено
849 человек. На вопрос “Если бы выборы президента состоялись сегодня,
кому бы вы отдали предпочтение?” горожане ответили: Б. Ельцин – 27,44%,
Г. Явлинский – 13,07%, Г. Зюганов
– 12,25%, В. Жириновский – 6,36%,
С. Федоров – 5,77%, А. Лебедь – 5,3%.
Нет достойного кандидата – 10,48%.
Затрудняюсь ответить – 9,42%».
В этом же номере представители
Ассоциации жертв политических репрессий призывали на выборах депутатов Законодательного собрания поддержать нескольких кандидатов: «Мы
чувствуем их помощь и поддержку, их
участие в организации социальной защищенности нас, стариков, пожилых
людей, к которым федеральные власти
относятся более формально, чем следовало бы. Кто эти люди, которые идут
рядом с нами? Это:
– Павел Леонидович Лобанов – человек слова и дела, помогающий нам в
самые трудные минуты и знающий, что
такое старость, социальная несправедливость;

«НО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ, ГДЕ ЗА ПОЛЦАРСТВА ОТДАДУТ КОНЯ, А ЗА
ДЕШЕВУЮ КОЛБАСУ – ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО».
– Борис Григорьевич Алексеев – в
недавнем прошлом вице-губернатор
областной администрации. При его непосредственной помощи была создана
наша Ассоциация;
– Борис Александрович Говорин
– мэр Иркутска. Его неутомимая деятельность на этом посту тоже известна
каждому иркутянину. Список добрых
дел мэра для жителей областного центра велик;
– Лилия Львовна Бранденбург –
председатель отделения Союза пенсионеров России».
Любителям истории родного края
интересно будет пролистать №107
«Восточки» от 26 мая 1996 года. Там
вполне ожидаемо приводится политический анализ накануне президентских
выборов, но с точки зрения предпочтений избирателей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: «Судя по
сегодняшнему раскладу политических
сил и симпатий, предвыборные “скачки
на коне” в автономном округе начинают
два кандидата в президенты – Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. Остальным девяти
кандидатам, очевидно, предстоит гарцевать “верхом на палочках”. Но нельзя
забывать, что мы живем в России, где
за полцарства отдадут коня, а за дешевую колбасу – президентское кресло. А
среди кандидатов есть не только идейные, но и денежные всадники».

Из секретарей –
в банкиры
Но гораздо познавательнее ознакомиться с опубликованным списком
кандидатов в региональный парламент
1996 года. К примеру, по округу №1
шли Борис Алексеев и Геннадий Истомин, по округу №2 – Владимир Потапов и Василий Проничев, по округу №3
– Гайдар Гайдаров и Геннадий Пруцков,
№4 – Борис Говорин, №7 – Дмитрий
Баймашев и Петр Воронин, №8 – Виктор Игнатенко, №9 – Антон Романов,
№10 – Виталий Курилов и Анатолий Тимофеев, №13 – Сергей Левченко, №45
– Кузьма Алдаров.
В следующем номере «ВСП» уже
подробно анализировалось, что за
кандидаты вступили в предвыборную борьбу за мандат в новом составе Законодательного собрания: «В
среднем на каждое из 45 депутатских
мест приходится по 4,22 соискателя.
В профессиональном плане преобладают руководители промышленных и
коммерческих предприятий – 61 человек. На втором месте работники органов местного самоуправления – 28.
Кстати, в отношении сотрудников исполнительной власти, не избранных
населением, действует правило: если
станешь депутатом, то обязан уйти с

нынешней должности. 13 кандидатов
руководят сельскохозяйственными
предприятиями, 12 кандидатов возглавляют общественные организации,
по 10 человек – врачи и журналисты,
представителей правоохранительной
сферы – 7.
32 из 45 законодателей баллотируются вновь, и это, вероятно, позволит
сохранить преемственность в работе
регионального парламента. Подавляющее большинство депутатов – 148
– выдвинуты непосредственно избирателями, 12 – Союзом промышленников
и предпринимателей, по 10 – региональной организацией КПРФ и Союзом
лесопромышленников, 4 – “жириновцами”. И еще одна деталь: в Законодательное собрание баллотируются сразу
три первых секретаря обкома компартии – двое бывших и один нынешний.
Владимир Потапов возглавлял ОК КПСС
в 1988–1990 годах, Виктор Спирин – с
декабря 1990-го по август 1991-го, а
Сергей Левченко – с момента восстановления КПРФ в январе 1993 года
по настоящее время. Сейчас Потапов
– банкир, а Спирин и Левченко – предприниматели».

Происходили в ходе «предвыборки»
и курьезные случаи: «Старт кампании
по выборам в Законодательное собрание области не обошелся без чрезвычайного происшествия. В ночь с 21 на 22
мая ограблен офис президента фармацевтического предприятия “Апис”, кандидата в депутаты по избирательному
округу №7 (Синюшина гора, Глазково)
Владимира С. Неизвестные, проникнув
в рабочее помещение через окно, похитили имущество (в основном компьютеры) на сумму 20 миллионов рублей,
оставив нетронутыми, к удивлению хозяина и прибывших на место происшествия работников милиции, имевшиеся в
офисе запасы спиртного. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Кража произошла буквально через
несколько часов после предвыборной
встречи кандидата с большой группой
работников УВД Свердловского административного округа г. Иркутска».
Кстати, то, что сейчас воспринимается как вмешательство во внутренние
дела страны, в далеком 1996 году считалось «дружеским участием передовых держав». Накануне президентских
выборов столицу Восточной Сибири посетили первые лица посольства США в
России: «Уже четвертый раз, начиная
с весны прошлого года, посещает Приангарье первый секретарь посольства
США в России Томас Грэхэм. И снова в
центре внимания американского дипломата, давно занимающегося внутриполитическими проблемами нашей страны, была ситуация в Иркутской области
накануне очередных – на этоn раз президентских – выборов. Г-н Грэхэм и атташе политического отдела посольства
США Кэролайн О’Коннэлл провели серию встреч с иркутскими политиками
и журналистами. По словам гостя, который отражает точку зрения своего
правительства, провинциальные лидеры являются фактором умеренности,
противовесом радикализму при любом
исходе голосования. “Америка приветствует честные, демократические выборы в России. Если Ельцин выиграет, то
он останется президентом, если проиграет – должен уйти”, – отметил Томас
Грэхэм».
Сейчас уже все привыкли, когда
эстрадный певец или актер активно
участвует в предвыборной кампании
какой-то партии или кандидата, а в
середине 1990-х обыватели не рассматривали концерт звезд в качестве
избирательной технологии. Отсюда и
искренняя радость от встречи с популярными артистами, и наивные вопросы со стороны журналистов. Номер от
5 июня 1996-го «Восточки» открывался
главным материалом «Звезды светят
Ельцину»: «Если бы стадион вмещал не
двадцать тысяч зрителей, а вдвое больше, то и тогда наверняка трибуны были
бы забиты так же, как в этот вечер. Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Филипп
Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова – такого “звездопада” давно не
помнит иркутская земля.
Что заставило блистательную эстрадную команду, отказавшись почти
на месяц от престижных концертных
залов, двинуться по родной стране, успевая иногда обслужить чуть ли не три
города в день?
– Зачем вам это надо? – напрямик
спросил артистов после концерта один
из журналистов.

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ СОХРАНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА БОРИСА
ЕЛЬЦИНА ОЩУЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ БЕГЛОМ ПРОСМОТРЕ СТАРЫХ ГАЗЕТ.

«В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ БАЛЛОТИРУЮТСЯ СРАЗУ ТРИ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КОМПАРТИИ – ДВОЕ БЫВШИХ И ОДИН НЫНЕШНИЙ».
– Мы это делаем не потому, что нас
собрали и послали: агитируйте за Ельцина. Мы сделали это искренне, отказавшись от зарабатывания денег, ощущая себя в данном случае не столько
артистами, сколько гражданами своей
страны. Не в Ельцине сегодня дело, а
в выборе системы. Сегодняшняя система позволяет нам свободно жить и работать. Зачем же нам возвращаться в
прошлое?»

Замеры мнений
То, насколько была обеспокоена политическая элита страны сохранением
в качестве президента именно Бориса
Ельцина, ощущается даже при беглом
просмотре старых газетных страниц.
Регулярно публиковались агитационные материалы, в которых продвигалась мысль, что «возврат к коммунистическому прошлому опасен». Особым
инструментом убеждения в верности
избранного курса становились и регулярные замеры общественного мнения.
Вот что было опубликовано буквально
за пару недель до президентских выборов в «Восточке»: «Иркутским социально-экологическим центром были
опрошены 1200 респондентов в Куйбышевском районе Иркутска. Итоги опроса
показали, что, несмотря на традиционную оценку Куйбышевского района как
“розово-красного”, большинство определившихся избирателей на выборах
президента собираются голосовать за
Б.Н. Ельцина – 35,3%. На втором месте
Г.А. Зюганов – 13,9%. Далее следуют:
Г.А. Явлинский – 12,8%, С.Н. Федоров
– 8,5%, А.И. Лебедь – 4,8%, В.В. Жириновский – 4,6%. Остальные кандидаты
набрали менее 1% голосов».
Но обеспокоенность перед выборами демонстрировала не только элита
– растерянность одолевала и простых
граждан. Это четко видно по материалам «Восточки». Вот таким вступлением
предваряла корреспондент в номере от
11 июня интервью с мэром Иркутска Борисом Говориным: «“Страна накануне
выборов”. Эта фраза, мало что значащая для стран с развитой демократией,
где смена президента почти не влияет
на устоявшуюся жизнь населения, или в
прежние времена у нас, когда всё заранее было известно – и про блок коммунистов и беспартийных, и про 99,99%
проголосовавших, и про конкретных
“избранников народа”, – теперь приобретает для России некий особый смысл.
Вопрос стоит если и не так: быть или не
быть России, то, по крайней мере, какой, как и когда быть. Несовершенство
законов, раздрай в умах россиян, всё
никак не сподобившаяся окончательно
родиться демократия ставят всех нас на
грань перед выбором: идти в туманное
“завтра”, вернуться в сумрачное “вчера” или неизвестно сколько еще болтаться в неопределенном “сегодня”».

45 депутатов и второй тур
В «Восточке» от 18 июня 1996 года
можно прочесть немало любопытных
историй с избирательных участков.
Сейчас по ряду эпизодов последовали
бы вполне обоснованные жалобы, а на
заре демократической России такими
«мелочами», как тайна голосования, не
заморачивались: «Два избирательных
участка школы №41 в Братске с утра
демонстрировали высокую активность

электората – не хватало мест в кабинках для голосования, и люди садились,
не таясь, за столы, отчеркивая своих
кандидатов. Водитель А. Блуднев долго вчитывался в список кандидатов в
президенты России, пока не остановил
свой выбор на Ельцине, а сидевший
рядом пенсионер В. Данильченко – на
Лебеде».
Несмотря на все происшествия, выборы в Иркутской области состоялись.
Были избраны все 45 депутатов регионального парламента. Многие одержали ожидаемую победу. Сенсацией стали
разве что проигрыши в своих округах
мэра Братска Ивана Невмержицкого и
первого секретаря обкома КПРФ Сергея
Левченко.
Накануне второго тура президентских выборов председатель Избирательной комиссии Иркутской области
Валерий Андриянов провел пресс-конференцию, на которой выразил озабоченность из-за недостаточного финансирования избирательной кампании. До
дня голосования на проведение выборов была перечислена из федерального
бюджета только половина необходимых
средств, выйти из сложного положения
удалось благодаря поддержке областной администрации.
По итогам второго тура президентских выборов оказалось, что далеко
не все жители области поддерживают
непростой курс реформ, которые проводил Ельцин. К примеру, в Тулуне кандидатура Зюганова вызвала симпатии у
54,99% избирателей, а Ельцина – только у 38,6%. В Ангарске на избирательном участке №280 один из членов
комиссии вдруг начал агитировать за
кандидатуру Зюганова. Возмущенный
этим фактом избиратель пожаловался в
территориальный избирком.
«Ненастная погода и телесериал
“Тропиканка” существенно снизили активность избирателей Приангарья утром 3 июля. Но все-таки был достигнут
60-процентный уровень, что всего на
два процента ниже, чем 16 июня, и примерно на пять процентов уступает среднероссийскому показателю активности
во втором туре», – написал в «Восточке» от 5 июля Юрий Пронин.
«Символично, что в отличие от 3
июля 1917 года, когда в Петрограде
была расстреляна демонстрация и тем
самым сделан еще один шаг к анархии,
а в конце концов диктатуре, 3 июля нынешнего года, безусловно, стало вехой
в укреплении российской демократии,
духа уважения к действующей Конституции», – комментировал в том же номере газеты итоги выборов профессор
Лев Дамешек.
Как вспоминают 1996 год ветераны
избирательной системы области, это
был сложный период с точки зрения организационной работы. На муниципальных выборах баллотировалось порядка
1300 кандидатов, в Законодательное
собрание конкурс был более 4 человек на место, президентские выборы
пришлось проводить в два тура. Организационные хлопоты дополнялись и
несовершенством избирательного законодательства. Правовые коллизии требовали неусыпного контроля и повышенного внимания. Но избирательная
комиссия области с честью справилась
со всеми сложными вопросами, получив
бесценный практический опыт.
Подготовила Ася Семёнова

